Даоцим®

Комбинированный продукт с ферментом диаминоксидазой и аминокислотой L-глютамином
Содержащийся в продукте фермент диаминоксидаза (ДАО) идентичен тому, что вырабатывается в организме и выполняет функцию расщепления гистамина. Даоцим® может помочь восстановить баланс в организме и способствовать повышению усвояемости продуктов, в состав которых входит гистамин. Средство также содержит аминокислоту L-глютамин в биоидентичной L-форме.
Область применения
• Способствует поддержанию достаточного уровня фермента диаминоксидазы в организме в случае повышенной
потребности
• Помогает снижению уровня пищевой непереносимости гистаминсодержащих продуктов
• Дополнительный источник L-глютамина
Принцип «чистого вещества»
Для создания нутриентов Biogena использует «чистые вещества» полностью свободные от красителей, консервантов, антиадгезивов, искусственных усилителей вкуса, средств против слеживания, вспомогательных веществ.
• Сырье высшего качества
• Гипоаллергенно чистые вещества*
• Без консервантов и технологических добавок
• Без искусственных красителей, ароматизаторов, покрытий
• Без глютена
• Без лактозы
• Без фруктозы**
• Оболочки капсул на растительной основе
• Полное соответствие нутриентов стандарту ISO 22000:2005
• Оптимальная совместимость с другими средствами
• Подходит для вегетарианцев и веганов
• Эко-упаковка
*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ.
** Biogena стремится производить нутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество природной фруктозы.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ (1 КАПСУЛА)

L-глютамин
Диаминоксидаза

% ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ*

420 мг

84*

0,3 мг

-

* % от адекватного уровня потребления («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. (Приложение № 5).

СОСТАВ
L-глютамин, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), гранулы ДАО (стабилизаторы: микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцеллюлоза; сахароза, рисовый крахмал, покрытие: шеллак; загустители:
поливинилпирролидон, карбоксиметилцеллюлоза; экстракт содержащего ДАО белка, полученный из свиных почек, стабилизатор: тальк; модифицированный крахмал, регулятор влажности: глицерин), наполнитель: порошок
целлюлозы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым принимать по 1 капсуле, не разжевывая, перед едой, запивая большим количеством воды.
До 3-х капсул в день.
ПРИМЕЧАНИЕ
Алкоголь и некоторые лекарства могут в значительной степени подавлять активность фермента диаминоксидазы.
УПАКОВКА
60 капсул (20 дней приема), 35 г
Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена.
Не является заменой сбалансированного и разнообразного питания. Представленная информация не является рекомендацией к лечению.
Перед приемом проконсультируйтесь со специалистом. Подходит для больных диабетом.

GEPRÜFTE
QUALITÄT
Dr. G. Wichmann
www.lefo.de
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